
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
         «ПАНОВСКАЯ  НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА – ДЕТСКИЙ  САД»   

   П Р И К А З

«06 » февраля 2018 г.       с.Паново № 13-б

Об  утверждении плана школьных мероприятий в рамках областного
проекта «Всей семьей в будущее »

 
В  соответствии  с  приказом   отдела   образования   администрации
Шатковского   муниципального   района   Нижегородской   области  от
06.02.2018 г. №46 «Об организации работы по реализации областного проекта
«Всей  семьей  в  будущее»  в  образовательных  учреждениях  Шатковского
муниципального района,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план школьных мероприятий в рамках областного проекта
«Всей семьей в будущее » (приложение №1).
2.  Поруновой  Т.В., , обеспечить организацию и проведение мероприятий
в соответствии с планом.
3. Гильмзянову  Р.Р.,  учителю  физической   культуры,  курирующему
вопросы информатизации,  обеспечить  информационную поддержку в  ходе
реализации проекта.
4. Классным руководителям 1-4 классов создать необходимые условия для
участия учащихся и родителей в областном проекте «Всей семьей в будущее
».
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор :                        Р.Г.Гильмзянов

С  приказом  ознакомлены  и  согласны:
№
п\
п

Ф И О Роспись

1 Порунова  Т.В.
2 Гильмзянов Р.Р.



                                                                                                Приложение 1

План по реализации областного проекта «Всей семьёй в будущее!» в
МОУ «Пановская  начальная  школа-детский   сад» Шатковского

муниципального района

№
п/п

ОО – организатор Мероприятие Дата
проведения

Возрастная
категория

1 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Пановская
начальная школа-

детский сад»

Блок   I. Акция «Творить 
добро не поздно никогда» 
(посвящено году 
Добровольца в 2018 году и 
роли волонтеров в жизни 
страны).
Блок   II. Конкурс 
экологической фотографии 
«Эти забавные  животные».

с 01 по 11 
февраля

2- 4 классы, 
родители

2 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Пановская
начальная школа-

детский сад»

Блок   IV. Классный час 
«Уроки Деда Краеведа»
Блок   VI. День памяти 
воинов-интернационалистов
«Афганистан-наша память и 
боль».
Блок   VI. Внеклассное 
мероприятие «Живая 
память». 

с 12 по 18 
февраля

2- 4 классы, 
родители

3 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Пановская
начальная школа-

детский сад»

Блок   VI. Конкурсно-
развлекательная программа 
«Готов служить Отчизне».

с 19 по 25 
февраля

2- 4 классы, 
родители

4 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Пановская
начальная школа-

детский сад»

Блок   II. Классный  час 
«Калейдоскоп  интересных  
судеб».
Блок   V. Внеклассное  
мероприятие «Как жить  
сегодня, чтобы иметь шансы
увидеть завтра».

с 26 февраля 
по 04 марта

2- 4 классы, 
родители

5 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Пановская
начальная школа-

детский сад»

Блок   II. Конкурсная 
программа «Семья-это 
значит мы вместе».
Блок   III. Выставка 
рукоделия «В твореньях рук 
твоих- душа твоя жива».
Блок   III. Праздничный 
концерт для мам «Я подарю 
улыбку маме».

с 5  по 11 
марта

2- 4 классы, 
родители

Директор  МОУ «Пановская  начальная  школа-детский сад»:                      Р.Г.Гильмзянов


